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Прекрасные люди сегодня в почете, 

Кто малых ребят окружает заботой, 

Кто учит читать свой первый слог, 

Дошкольный работник пусть будет здоров! 

Ваш труд благороден, в почете всегда. 

Счастливыми будут пусть ваши года. 

И детский, заливистый, радостный смех 

Пускай вам приносит удачу, успех! 

 

 

Калейдоскоп 

В этом номере: 

 От редекции: 

четвертый 

выпуск..(стр.1) 

 «Моя профессия –

педагог» интервью с 

Татьяной 

Александровной 

Черновой  ..(стр.2-4) 

  Советы 

 педагогов…...(стр.5-7) 

  Творческая 

мастерская  

дома…(стр.8-11) 

 Занимательная 
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Поздравляем всех педагогов  

с прошедшими  

праздниками! 

      С ДНЁМ  

РАБОТНИКОВ                 

ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ!  

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 
 

 

 

      Вы читаете очередной выпуск газеты 

«Калейдоскоп» Детского сада №4 «Дюймовочка» 

города Минусинcка Красноярского края. 

Надеемся, что вам будет интересна 

информация о  жизни нашего детского сада.  

 Осень-начало учебного года, начало новых 

открытий  и достижений для наших детей.

Желаем вам и вашим детям  плодотворного и  

интересного учебного года.  
Будем рады сотрудничеству, приятного чтения! 



Интервью с воспитателем первой категории 

детского сада № 4  «Дюймовочка» 

Черновой Татьяной Александровной 

 

                   «Моя профессия – педагог» 

«Накануне профессионального праздника  ДНЯ РАБОТНИКОВ  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, мы побеседовали с замечательным педагогом, Черновой Татьяной 

Александровной, воспитателем первой  категории, которая стала по-настоящему 

второй мамой не одному поколению малышей. Это активный, отзывчивый, искренне 

любящий детей и свою профессию человек, вдохновляет своей неиссякаемой энергией 

взрослых и детей.  

-Татьяна Александровна, к вам воспитанники всегда идут с радостью, а вечером 

не хотят уходить домой. 

Поделитесь секретом, как вам 

это удаётся?  

- Секрета, никакого нет, главное 

индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Как только 

ребенок пришел в группу, я 

беседую с родителями о ребенке, о 

его привычках, узнаю, какой он 

дома, во что любит играть. 

Предлагаю разные развивающие 

игры, чтобы ему было интересно в 

саду, чтобы легче он влился в коллектив, раскрылся, стал доверять взрослым и детям, 

чувствовал себя в саду, как дома. Я стараюсь принимать ребенка таким, какой он есть. 

Люблю шутить с малышами. 

- Татьяна Александровна, без каких качеств не обойтись педагогу?  

- Можно сказать, что это трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, 

профессионализм, но я думаю самое главное – нужно любить детей. Ведь любовь 

помогает в нашей работе, ты с радостью идешь на работу, радуешься успехам своих 

воспитанников, только любовь и детский смех помогают справиться с трудными 

ситуациями. Маленькие мудрые учителя проверяют тебя на прочность, и 

одновременно любят тебя всепоглощающей любовью, в которой можно раствориться 

без остатка. Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны. Конечно, 

педагог должен идти в ногу со временем; саморазвиваться, учиться чему-то новому, 

чем-то быть увлечённым, тогда и детям с вами будет интересно. Я считаю, что важное 

качество для педагога является умение выслушать ребёнка, услышать его и понять, без 

этих качеств невозможно обойтись педагогу. 

- Мы знаем, что вы большое внимание уделяете укреплению здоровья детей. 

Почему это важно? 



- Вырастить здорового ребенка – 

дело совсем не простое, это самое 

главное. Здоровый образ жизни 

нужно прививать с раннего 

возраста детям. Я использую в 

своей работе блиц массаж - это 

точечный массаж точек лица 

(глаз, ушей, бровей, губ...), 

потирание ладошек и растирание 

пальчиков, похлопывание по 

ручкам и ножкам. Детям очень 

нравятся эти упражнения. После 

сна провожу закаливающие процедуры, идем с детьми на прогулку. Если ребёнок 

здоров, то это жизнерадостный ребенок, стремящийся всё познать и узнать мир вокруг 

себя.  

 

- Каждый воспитатель знает, как важна помощь родителей и как порою не 

просто привлечь их к какой-либо деятельности. Родители вашей группы – это 

всегда дружный коллектив. Как вам удаётся сплотить родителей? 

 

- Каждый ребенок является уникальным. Он 

не похож ни на кого, не является точной 

копией родителей, поэтому нельзя требовать 

от него реализовать написанный жизненный 

сценарий. Я всегда беседую с родителями о 

том, что это нужно для их собственного 

ребенка. Стараюсь объяснить, для чего нужна 

помощь, сама вовлекаюсь в общее дело. 

Поощряю энергичных, активных родителей 

грамотами, благодарственными письмами. 

Каждый год родители помогают делать на 

участке, зимние поделки из снега и льда, 

устраивают детям сказочный городок. Такая 

сплоченная работа на свежем воздухе часто 

собирает родителей за чашкой чая, время 

проходит за дружеской беседой, а говорим мы, конечно же, о детях, моих 

воспитанниках. У нас на участке руками родителей создан уголок леса, и каждый год 

вновь приходящие родители участвуют в оформлении нашего уголка. Им очень 

нравиться вместе с детьми посетить уголок, посидеть возле пруда и избушки Бабы 

Яги, устроить фотосессию всей семьей, заглянуть в сказочный колодец.  В этом году у 

нас на участке появились новые экспонаты - козлик, телега, колодец, и всё, благодаря 

таким отзывчивым родителям: Буримовой Натальи Сергеевне, Буримову Сергею 

Игоревичу, Шигановой Кристине Александровне и Шиганову Вадиму Борисовичу. 

Хотелось бы поблагодарить всех родителей за оказанную помощь, в результате 

сплоченности родителей и педагогов, мы можем развивать познавательную активность 

детей. Большое им спасибо! 

 

 



-Татьяна Александровна, что бы вы пожелали, особенно молодым педагогам, кто 

только начинает свой педагогический путь?  
- Молодым педагогам я хочу пожелать любить детей, любить свою профессию. 

Пожелать терпения, потому что-то будет не получаться, так как опыт приходит с 

годами. Учиться быть дипломатом, находить подход не только к детям,  но и к 

родителям. Ведь каждому родителю хочется больше узнавать о своем ребенке: как он 

провел день, что кушал, чем занимался, есть ли у него друзья, с кем он играет, что у 

него получается, какие у него успехи. Для успешной работы с детьми необходимо 

завоевать у детей доверие и авторитет. Причем это необходимо осуществлять с самых 

первых минут. Если у вас не будет с детьми доверительных отношений, тогда 

возникнут проблемы с дисциплиной, а это в свою очередь повлияет на 

образовательный процесс в целом. Обязательно проявлять интерес к каждому ребенку, 

чтобы дети понимали, что они вам не безразличны. Дети — превосходные психологи, 

которые не терпят фальши, поэтому педагог должен быть всегда искренен с ними. 

И еще, с какими бы трудностями не пришлось столкнуться, не стоит отчаиваться и 

«вешать голову», нужно помнить, «дорогу осилит идущий». Любите детей! Мудрости, 

терпения, творческих успехов вам и счастливой педагогической судьбы! 

- Татьяна Александровна, что вас увлекает в жизни, какое у вас хобби? 

- Я очень люблю что-то делать своими руками, поэтому с детства увлекаюсь вязанием, 

люблю ухаживать за цветами, работать в огороде, очень люблю животных. 

- Что бы вы пожелали своим коллегам в канун профессионального праздника? 

- Я хочу пожелать, главное всем крепкого здоровья, успехов в работе и в личной 

жизни. 

- Вот, что рассказала Шиганова Кристина Александровна, о том, как они с 

дочкой Аделей, впервые 

пришли в группу к Татьяне 

Александровне:  

      «Наше первое впечатление 

произвели наши воспитатели, 

заботливые, доброжелательные, 

внимательные, для каждого 

родителя это очень важный и 

волнительный поход ребенка в 

сад, когда это все в первый раз! 

Приходишь забирать свое чадо, 

а он счастливый бежит 

встречать тебя, и понимаешь, 

что здесь ему рады. Ведь для 

ребенка, это новый, самостоятельный, познавательный этап в жизни!  

Спасибо большое Вам, за ваш труд в воспитании наших деток, здоровья, много сил и 

терпения!!!»   

 

PS 

        - Мы, благодарим Татьяну Александровну за интересный рассказ о себе и своей 

профессии, хотим пожелать крепкого здоровья, успехов в работе!  

       Оставаться такой же энергичной и позитивной! Большое спасибо!» 

 

 



 

     

 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА –  

                                      ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА ГЕБЕЛЬ 

Профилактика гриппа и коронавирусной 

инфекции 
   Уважаемые взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки, 

я еще раз хочу напомнить вам, в связи со сложившейся 

ситуацией, о мерах безопасности, которые сохранят 

здоровье вам, вашим детям и близким. 

     Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные 

заболевания разной тяжести,  сезонного гриппа. Тяжесть заболевания зависит от 

целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. 

Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного гриппа. 

   Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные 

женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями), и люди с ослабленным иммунитетом. 
  

ПРАВИЛО 1.  ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

    Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и 

коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности 

помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими 

салфетками. 

    Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, 

гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

 

ПРАВИЛО 2 .СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

   Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем 

(при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от 

больных. 

   Избегайте трогать руками глаза, нос и рот. Вирус гриппа и коронавирус 

распространяются этими путями.  

   Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы 

уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 

одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск 

заболеваемости. 

 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

   Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. 

   Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых 

продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, и не забывайте 

про физическую активность. 

 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИ С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ  
  Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря 

Советы педагогов 



которым ограничивается распространение вируса. 

   Медицинские маски для защиты дыхания используют: при посещении мест 

массового скопления людей, в транспорте, при уходе за больными, при общении с 

лицами с признаками респираторной вирусной инфекции, при рисках инфицирования 

другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

   Маски имеют разную конструкцию. Есть маски одноразовые и многоразовые. Какой 

стороной внутрь носить медицинскую  маску – непринципиально: 

- маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставлять зазоров; 

- стараться не касаться поверхности маски при её снятии, если коснулись – мойте руки 

мылом или спиртовым средством; 

- влажную маску следует сменить на новую, сухую; 

- не использовать вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску выбросить. 

 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯЯ ГРИППОМ ИЛИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

Оставайтесь дома и вызовите врача. Следуйте предписанием врача и соблюдайте 

постельный режим, пейте больше жидкости. 

 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

   Высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, 

затрудненное дыхание, боль в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых случаях могут 

быть симптомы желудочно-кишечных расстройств тошнота, рвота, диарея. 

 

КАКОВЫ  ОСЛОЖНЕНИЯ 

   Среди осложнений лидирует вирусная  пневмония. Ухудшение состояния при 

вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 

часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной поддержки 

МВЛ. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППАМ 

/КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИЕЙ 

   Вызвать врача, выделить больному отдельную комнату, если это не возможно. 

Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте  до минимума 

контакты между больным и близкими, особенно детьми и пожилыми людьми, 

страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение, 

сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности в доме. 

Ухаживая за больным, пользуйтесь маской. Ухаживать за больным должен один член 

семьи. 

 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬ 

 

  



 

 

ПЕДАГОГ ПО МУЗЫКЕ –  

            МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА ЕРОХИНА 

 

            СЛУШАЙТЕ С ДЕТЬМИ МУЗЫКУ 
   Музыка – постоянный спутник человека во всей его жизни. 

О положительном влиянии музыки на человека проведено 

множество исследований, представлено большое количество 

доказательств, написано бессчетное количество статей. Я тоже 

решила поделиться с Вами, как приобщить ребенка к музыке. 

   Многие родители желали бы, чтобы их ребенок стал чуточку 

умнее, а главное счастливее и удачливее не только своих 

сверстников, но и собственных родителей. Тем не менее, не 

все еще знают о том, что занятия музыкой повышают интеллектуальные способности детей 

в среднем до 40%!  Как мне кажется, в основе любого образования, лежит, в первую очередь, 

интерес. Интерес – вот главное ключевое слово, о котором в ежедневной рутине так часто забывают 

родители. Чтобы в самом начале у ребенка появился интерес к музыкальным занятиям, не требуется 

большого труда – хорошая музыка в хорошем исполнении сама сделает свое дело, а вот чтобы 

сохранить и поддерживать его долгие годы, требуются целенаправленность, терпение, и, 

несомненно, специальные знания. 

   Я считаю, что для развития интереса к музыке необходимо создать дома условия, музыкальный 

уголок, где бы ребёнок мог послушать музыку, поиграть в развивающие музыкально-дидактические 

игры, поиграть на детских музыкальных инструментах. Музыкальный уголок лучше расположить 

на отдельной полке или столе, чтобы у ребёнка был к нему свободный доступ. Какие именно 

инструменты должны быть в уголке? Металлофон, триола или мелодической гармоника, детская 

флейта. В детском саду уже в средней группе дети учатся играть на металлофоне простейшие 

мелодии. Также надо иметь дома и деревянные ложки, т.к. простейшими навыками игре на ложках 

дети овладевают уже в младшей группе. 

   Очень хорошо, если вы приобретёте диски из комплекта по слушанию в детском саду, 

а также «Детский альбом» П.И. Чайковского. «В пещере горного короля» Э. Грига (дети в полном 

восторге от этого произведения), музыкальные сказки «Золотой ключик», «Бременские музыканты». 

Советую приобрести для детей «Музыкальный букварь» Н. Ветлугиной, «Нотную азбуку для детей» 

Н. Кончаловской. Можно приобрести портреты композиторов, познакомить с их произведениями. 

 В музыкальном уголке могут быть музыкальные игры, которые помогут детям закрепить 

пройденный материал. 

   Уважаемые родители, не «приклеивайте» вашему ребёнку «ярлык» - немузыкальный, если вы 

ничего не сделали для того, чтобы эту музыкальность у него развить. Музыка и дети неотделимы! Не 

лишайте своих детей возможности расширить свой кругозор, легко и незаметно стать всесторонне 

развитой личностью. Пойте, играйте, удивляйтесь, огорчайтесь, радуйтесь, слушайте вместе с 

ребёнком, всей семьей, когда звучит музыка! Пусть в вашем доме царит дух любви и уважения к 

музыке. Постигайте музыку вместе с ребенком, пусть музыка будет желанным и почетным гостем в 

вашем доме. Пусть у ребенка будет много звучащих игрушек: барабанчиков, дудочек, металлофонов. 

Из них можно организовать семейные оркестры, поощрять «игру в музыку». Приучайте детей к 

внимательному слушанию музыки, просто так включенный телевизор – враг музыкального 

воспитания. Музыка воздействует только в том случае если ее слушать. Отнеситесь к музыкальной 

стороне развития своего ребенка со всей серьезностью, и вы обнаружите, что добились очень 

многого во всем, что связано с его правильным воспитанием. Раннее проявление музыкальных 

способностей говорит о необходимости начинать музыкальное развитие ребенка как можно раньше. 

Не следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть, или ему не хочется 

танцевать. Или если и возникают подобные желания, то пение на ваш взгляд, кажется далеко от 

совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не расстраивайтесь! Количественные накопления 

обязательно перейдут в качественные. Для этого потребуется время и терпение. Не прикрепляйте 

вашему ребенку ярлык «немузыкальный», если вы ничего не сделали для того, чтобы эту 

музыкальность у него развить. Обнимаю Вас музыкой, Ваша Маргарита Владимировна! 

 

Советы педагогов 



«Творческая   мастерская   дома» 
            

 От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за  руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. 

                       В. А. Сухомлинский 

   Уважаемые взрослые, сегодня мы поговорим о совместном творчестве взрослого и 

ребенка. Все дети испытывают дефицит общения с мамой и папой, для них очень 

важно играть, мастерить, рисовать, творить вместе с родителями и чувствовать вашу 

поддержку. Общение в творческой атмосфере, раскроет таланты ваших детей, даст 

возможность вам взглянуть на взаимоотношения со своим ребенком по-новому. 

   Совместное творчество формирует доверительные отношения между ребенком и 

родителем, оказывает положительное влияние на развитие ребенка. Творческий 

процесс стимулирует ребенка, развивает коммуникативные навыки, пассивный и 

активный словарь, раскрывается его творческий потенциал. Помимо этого, совместная 

творческая деятельность – интересное и увлекательное времяпрепровождение. 

    Главное правило совместного творчества: поддерживать ребенка в его первых, 

пусть незначительных успехах.  

Наши педагоги  познакомят вас с  несколькими вариантами творческой 

деятельности, которые вы можете предложить вашему ребенку, сделать вместе.  

           

Чернышова Ирина Геннадьевна - воспитатель группы 

«Росинка» познакомит вас с одним из видов творчества – 

бумагапластикой, техникой скатывания бумаги  

«Как провести время с ребенком, чтобы было весело, интересно, занимательно и 

познавательно? Ответ прост - сделать аппликацию из бумажных салфеток.  
В процессе изготовления, такой аппликации, у ребенка развивается - мелкая 

моторика, усидчивость, терпение, аккуратность, 

подготовка руки к письму. 
   Заниматься изготовлением аппликации из 

салфеток можно, начиная с 2-х лет. 

   Всё, что нам понадобиться, это: клей ПВА, 

цветные бумажные салфетки, картинка-раскраска, 

ножницы и хорошее настроение. 

    Принцип работы: разрезаем салфетку на 

небольшие квадраты  (лучше на 16 квадратов), чем 

больше будут квадраты, тем объёмнее получится 

аппликация. Скручиваем квадраты большим, 

указательным и средним пальцами в шарики. Берём 

картинку и капаем клей на то место, которое хотим 

раскрасить (или макаем кончик шарика в клей), и 

так приклеиваем шарики, пока не украсим всю 

картинку. Чем старше ребенок, тем работу можно 

немного усложнить тем, чтобы ребенок  отрывал сам небольшие кусочки от салфеток 

и скручивал их, а не разрезал на готовые  квадраты. Желаю удачи!» 



   

                                                  

                                                   

ТВОРИТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ И ВСЕЙ СЕМЬЕЙ, ЧТО 

ПОЛУЧИЛОСЬ У ВАШИХ ДЕТЕЙ  

БУДЕМ РАДЫ ОПУБЛИКАВАТЬ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ  

(В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА) 

ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ ВЗРОСЛЫХ УВЛЕКАЕТСЯ КАКИМИ – ЛИБО 

ВИДАМИ РУКОДЕЛИЯ, ТВОРЧЕСТВА (ВЫШИВКОЙ, ВЯЗАНИЕМ, 

РЕЗЬБОЙ ПО ДЕРЕВУ, БИСЕРОПЛЕТЕНИЕМ, ОРИГАМИ И Т.Д.), 

БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ ВЫ ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ 

ОПЫТОМ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ. 

ПИШИТЕ, ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО ВАШИХ РАБОТ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 

УКАЗАТЬ АВТОРОВ –ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕДАВАЙТЕ 

ВОСПИТАТЕЛЯМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА ФЛЕШКЕ ИЛИ НА 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: tanya.arnst@mail.ru 

 



Анна Анатольевна Григорьева 

- воспитатель группы «Крепыши» 

вместе с детьми делает 

замечательные картины из круп 
«Совместная деятельность родителей и 

детей очень важный и нужный аспект в 

воспитании дошкольника. Предлагаю Вашему 

вниманию материал из опыта моей 

 работы. Чем лучше развита мелкая моторика 

рук, тем лучше проходит развитие речи у 

ребенка. Сегодня я хочу 

рассказать, как можно 

использовать крупы для 

развития мелкой 

моторики в домашних 

условиях.  

   Крупа – доступный материал для занятий с ребёнком, он есть 

в каждом доме. 

Для изготовления аппликации используется: плотный картон (обклеенный кусочками 

обоев), гречневая, пшенная, ячневая крупы, длинный рис, краски и лак. 

    Для начала нужно выбрать картинку, нарисовать или перевести её  на картон. 

Подготовить крупы. Заполнить картинку крупами, предварительно намазанную клейм 

ПВА или канцелярским клеем. Затем, когда крупа приклеится, нужно удалить 

лишнюю крупу, перевернув картинку. После того, как картина полностью высохнет, 

её можно раскрасить красками и покрыть лаком. 

   Желаю творческих успехов!» 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алла Олеговна Вострилова -
воспитатель группы «Весёлые 

ребята» вместе с детьми старшего 

возраста мастерит замечательных 

тряпичных кукол, каких делали в 

старину  
    

"Скоро наступит длинная зима, и дома 

долгими вечерами вместе с детьми,  можно 

заняться изготовлением  простейших тряпичных 

кукол, какими в старину 

играли наши прабабушки и 

прадедушки, когда были 

маленькими. 

Изготавливаются они очень 

просто и быстро: лоскутки 

тканей, нитки и палочки (карандаши). Такие самодельные 

игрушки, я думаю, заинтересуют ваших детей: кукла вертушка 

для девочек, а кукла для кулачного боя для мальчиков. А чтобы 

заинтересовать ребятишек изготовить вместе с вами эти  куклы, 

расскажите интересную историю, как куклы появились на Руси: 

«У древних народов был обычай, чтобы умилостивить своих  

богов, они приносили в жертву  девушек. Но однажды  кому-то пришло в голову 

предложить богам вместо живой женщины куклу. Взяли березовое полено, обрядили в 

цветной платок и сарафан-чем не девушка! Так кукла спасла человека. Эту первую 

славянскую куклу назвали Коллодий.  

 

 
 

 

В крестьянских семьях игру с куклой считали не пустой забавой. Наоборот, игры с 

куклами всячески поощрялись. Люди верили, что чем больше и усерднее куклами 

играет ребенок, тем больше будет достатка в семье и благополучия в жизни. А если с 

куклами плохо обращаться, играть небрежно и неряшливо, неприятностей не 

миновать. Советую всем попробовать сделать вместе с детьми тряпичную куклу. 

Успехов!» 



              Занимательная страничка 

                                           ИГРАЕМ ДОМА! 

Предлагаем вашему вниманию развивающие игры, которые 

помогут вашим детям развивать внимание, память, мышление 

и интересно провести время.       

 Развивающая игра «ПУГОВИЦЫ» 

   Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора 

пуговиц, в каждом наборе ни одна пуговица не повторяется. У 

каждого игрока есть игровое поле-это квадрат, разделенный на 

клетки. 

    Начинающий игру выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй 

игрок должен посмотреть и запомнить, где какая пуговица лежит. После этого 1-й игрок закрывает 

листком бумаги свое игровое поле, 2-й игрок должен на своем поле повторить то же расположение 

пуговиц. Чем больше в игре используется клеток и пуговиц. Тем игра становиться сложнее. Играйте, 

развивайте в детях пространственное восприятие и мышление. 

Игра «СПРЯЧЕМ В ШКАФЧИК»   

Из пустых спичечных коробков склеить шкафчики. Коробки можно 

склеить в разном порядке. Разного уровня сложности, разного уровня 

сложности. Самый простой шкафчик: 3 спичечные коробки друг на друге. 

Самый сложный шкафчик: 6 коробок в высоту и 5 в ширину. Какой – нибудь 

маленький предмет, например, бусинку, на глазах у 

ребенка кладем на любую полочку.   

Задвигаем, затем шкафчик повертеть и спросить: «на какой полочки 

лежит бусинка?». По мере освоения можно класть разные предметы, 

разного цвета на разные полочки. Вопросы будут: «На какой полочки 

зелена резинка? На какой полочки синяя булавка? и т.д. Игру можно 

усложнить –сделав многоэтажный дом, тогда вопросы: «В каком подъезде? 

На каком этаже поселился …….?» 

Игра «СДЕЛАЙ, КАК Я!» 

Каждому игроку выдается по 6 карандашей. Один,  ведущий, 

выкладывает из 6 карандашей произвольную композицию, затем на 

одну-две секунды показывает своему партнеру. Партнер из своих 

карандашей выкладывает точно такую же фигуру по памяти, затем 

игроки меняются ролями. При успешном выполнении условия 

количество карандашей постепенно увеличивается до 12-15. 

Использовать вместо карандашей можно счетные палочки, спички, 

пуговицы, булавки и т.д.  

 

 

ОТ РЕДАКЦИИ: БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ, 

КТО РАБОТАЛ НАД СОЗДАНИЕМ ЭТОГО НОМЕРА, 

ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ЖДЁМ ОТЗЫВЫ И ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 
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